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Belief in an inclusive and 

equitable system where the 

needs all of can be met to 

ensure successful, independent 

and resilient children and young 

people 

ADDITIONAL LEARNING 

NEEDS  

REGIONAL ALNCO TEAM 

�

For more information, please 

contact the School ALNCo Miss 

Catrina Whyte 
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For more information, please contact 

the school ALNCo Catrina Whyte 
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